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Введение
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Цель научно-технического прогресса в дорожном хозяйстве:

- повышение эффективности затрат направляемых на строительство,
реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог;

- повышение качества, долговечности автомобильных дорог;
- развитие и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния

существующей сети автомобильных дорог.

Таким образом, в современных условиях эффективность развития
дорожного хозяйства в значительной степени будет определяться
научно-техническим прогрессом. Основой его является научно-
техническая и инновационная деятельность, направленная на
получение, распространение и использование новых знаний и
технических решений для решения экономических, технологических,
социальных и иных проблем в дорожном хозяйстве.

.



Потребность в инновационном 
развитии дорожного хозяйства
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- бурный рост численности парка транспортных средств, 
увеличением доли легковых автомобилей с высокими  
динамическими характеристиками и грузовых автомобилей с 
повышенными осевыми нагрузками;
- значительная стоимость основных дорожно-строительных 
материалов, современной высокопроизводительной техники 
(как правило зарубежной), при одновременном повышении 
межремонтных сроков;
- требованиями к повышению безопасности дорожного 
движения;
- необходимостью увеличения протяженности и плотности 
сети автомобильных дорог  страны всех уровней. 



Государственная политика перехода транспортно-дорожного комплекса 
страны к инновационному пути развития 
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1. Транспортная стратегией Российской Федерации на период  до 2030 
года. 

2. Решением Государственного совета по вопросам инновационного 
развития транспортного комплекса (г.Ульяновск, 24. 11. 2009 г.)

3. Заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации «О совершенствовании сети автомобильных дорог в целях 
комплексного освоения и развития территорий Российской 
Федерации» (Новосибирск, 8 октября 2014 года).

4. Стратегия развития инновационной деятельности Федерального 
дорожного агенства на период: 2011 – 2015 год;  2016 – 2020 год.

5. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» (с 2019 –
2024 год).



Анализ состояния инновационной 
деятельности в дорожном хозяйстве 
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• Росавтодором осуществляется комплексная работа по разработке 
современных нормативных технических документов (НТД) и 
совершенствованию существующей базы НТД.

• Для обеспечения соблюдение требований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011) осуществлена разработка132 межгосударственных 
стандартов.

• Реестр Минтранса Российской Федерации новых и наилучших 
технологий содержит: 300 технологий; 162 конструкции; 310 
отраслевых регламентирующих документов.

• За период с 2012 по 2017 год Федеральное дорожное агенство
применило 969 инновационных технологий. Агенством были 
согласованы 280 СТО подготовленных дорожными организациями.



Факторы сдерживания инновационной 
деятельности в дорожном хозяйстве 
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1.Отсутствует и утрачена опытно-экспериментальная база научных 
дорожных центров, оставшаяся – не отвечает современным требованиям и 
международному уровню, отсюда сложности:
- в апробации и оценке эффективности технологий, материалов, в виду 
отсутствия опытно-экспериментальных полигонов по разным 
климатическим зонам;
- отсутствуют центры обучения и передачи технологий, доказавших свою 
эффективность в международной практике;
2.В субъектах РФ бюджетные расходы на НИОКР в дорожном хозяйстве крайне 
низки или вовсе отсутствуют;
3. Отсутствие законодательных механизмов формирующих 
материальную заинтересованность подрядчика и заказчика во внедрении 
инноваций;
4. Преобладают директивные методы внедрения новых технологий, 
которые зачастую не дают желаемых результатов.
5. Отсутствие нормативно-технической документации на многие 
предлагаемые инновационные технологии и др.



Внедрение прогрессивных   технологий АО «Труд» на 
объектах строительства, реконструкции, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
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На дорожных сетях Иркутской области, Забайкальского края, Республики
Саха-Якутия, Республики Бурятия, Амурской области были впервые, в I-ой
дорожно-климатической зоне, апробированы в производственных
условиях и в настоящее время нашли широкое применение следующие
эффективные технологии :

- Технология устройства асфальтобетонных водоотводных
лотков с проезжей части автомобильных дорог;

– Технология устройства оснований и покрытий из
органоминеральных смесей.

– Технология устройства тонких ремонтных макрошероховатых
слоев из открытых битумоминеральных смесей.

– Технология холодной регенерации при ремонте автомобильных
дорог.

– Технология приготовления и укладки теплых асфальтобетонных
смесей.

– Технология приготовления и укладки щебеночно-мастичных
асфальтобетонных смесей.

Новые материалы и конструкции: МГТ диаметром до 8 м.; габионы;
матрасы «Рено»; геоматериалы (геосетки, геотекстиль, георешетки);
пеноплекс; полимербитумные вяжущие и полимерасфальтобетон;
элементы обустройства дорог и др.



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Преимущество использования открытых водоотводных лотков из асфальтобетона

Эксплуатационное состояние железобетонных лотков Эксплуатационное состояние асфальтобетонных 
лотков



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Серия 3.503.1 – 66 «Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений 
на автомобильных дорогах»



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей

10

Главными недостатками использования типовых железобетонных открытых лотков
Б-1-22-75, Б-1-20-75, ББ-1-20-50, Б-1-18-50 серии 3.503.1 – 66 «Изделия сборные
железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах»,
типового проектного решения 503-09-7.84 «Водоотводные сооружения на
автомобильных дорогах общей сети Союза ССР», применяемых при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог являются:
-высокая материалоемкость сборных железобетонных открытых лотков;
- высокая трудоемкость всех производственных процессов при строительстве данной
системы водоотведения;
- высокие транспортные затраты по перевозке железобетонных лотков на
значительные расстояния;
- низкая эксплуатационная надежность, в силу наличия многочисленных швов между
сборными элементами и проявляющихся продольных трещин в местах сопряжения
железобетонных лотков с асфальтобетоном;
- быстрое разрушение поверхностного слоя цементобетонных лотков из-за низкой
морозостойкости и влияния солевых растворов в период зимнего содержания.



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Устройство водоотводных открытых прикромочных лотков из асфальтобетона, одновременно с
устройством слоя покрытия проезжей части автомобильной дороги, позволяет: избежать
недостатки характерные при использовании сборных железобетонных конструкций, повысить
производительность труда; качество выполняемых работ; значительно снизить затраты при
выполнении строительных работ и при содержании дорог.
Технологический процесс устройства прикромочного открытого водоотводного лотка
представлен на рисунке.

Технология устройство прикромочных открытых лотков из асфальтобетона



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей

12

Особенностью предлагаемых конструктивных решений по размещению
прикромочных водоотводных лотков являются:
- прикромочные водоотводные лотки из асфальтобетона входят в укрепляемую часть
обочины (остановочной полосы) и соответствует требованиям нормативных
документов; - для автомобильных дорог категорий IA, IБ, IВ и II категории,
укрепляемая часть обочины (остановочная полоса) устраивается из асфальтобетона
по типу верхнего слоя покрытия дороги.
Предлагаемые геометрические параметры размещения прикромочных
водоотводных лотков для различных категорий автомобильных дорог обеспечивают
производительное и удобное производство механизированных работ (без помех
ограждающих устройств) по круглогодичному содержанию обочин и прикромочных
водоотводных лотков.
Опыт строительства прикромочных открытых водоотводных лотков и сопрягающих
лотков из асфальтобетона предлагаемым способом на дорогах федерального
значения: Р-297 «Амур», А-331 «Вилюй», Р-258 «Байкал», Р-255 «Сибирь», А-360
«Лена», за период 2007 – 2019 годы, их многолетняя эксплуатация, показали
высокую надежность системы водоотведения с проезжей части автомобильных
дорог.



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Участки с устроенными водосборными конструкциями из асфальтобетонных, 
полимерасфальтобетонных и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей 

Прикромочный водоотводной лоток из асфальтобетона на автомобильной дороге «Сибирь» 
обход г.Иркутск

Прикромочный водоотводной 
лоток из асфальтобетона на 

автомобильной дороге «Амур» 
Чита-Хабаровск

Прикромочный водоотводной 
лоток из ЩМА-15 на 

автомобильной дороге А-360 
«Лена»



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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ОДН 218.3.039-2003 Отраслевые дорожные нормы. «Укрепление обочин 
автомобильных дорог» устанавливают:

- устройство продольных лотков для перехвата и отвода поверхностных вод с
покрытия проезжей части и их размещение за пределами укрепленной с
применением органических вяжущих материалов части обочины - желательно на
границе остановочной и прибровочной полос и в любом случае за пределами
краевой укрепительной полосы;
-краевые укрепительные и остановочные полосы не предназначены для

систематического движения транспортных средств. Их отделяют от проезжей
части дороги сплошной линией разметки за исключением специальных площадок
для остановки автомобилей, где устраивается прерывистая разметка.



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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В стандарте организации СТО 10734648.04.09-2019
разработаны конструкции прикромочных
водоотводных и сопрягающих лотков на обочинах
автомобильных дорог I – IV категорий, их
расположение, конструкция быстросъемного
устройства на асфальтоукладчик, для формирования
геометрических параметров прикромочного
водоотводного лотка, изложены организационные и
технологические мероприятия, которые необходимо
выполнять для обеспечения качества укладки
асфальтобетонных, полимерасфальтобетонных и
щебеночно-мастичных смесей в прикромочный
открытый водоотводной лоток, сопрягающие лотки
на обочине, а также эксплуатационной надежности
построенной системы поверхностного
водоотведения.



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Конструкции прикромочных водоотводных открытых лотков

Конструкция водоотводного лотка для дорог категорий IА, IБ, и II 

Конструкция водоотводного лотка для дорог категории IВ 



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Конструкции прикромочных водоотводных открытых лотков

Конструкция водоотводного лотка для дорог категории III

Конструкция водоотводного лотка для дорог категории IV



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Конструкции прикромочных водоотводных открытых лотков

Конструкция водоотводного прикромочного открытого лотка для автомобильных 
дорог категории IА, IБ, IВ и II 

Конструкция водоотводного прикромочного открытого лотка для автомобильных 
дорог категории III и IV 



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Навесное быстросъемное устройство для формирования геометрических 
параметров прикромочного водоотводного лотка



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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Обустройство виброплиты для уплотнения прикромочных водоотводных лотков



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 
водоотводные. Технические требования»

Область применения

Стандарт распространяется на водоотводные дорожные лотки водоотводные шириной в свету
до 1000 мм, в том числе на дорожные лотки, изготавливаемые на месте производства работ из
монолитного бетона бетоноукладчиками со скользящей опалубкой (далее - лотки),
монтируемые в зонах движения автомобильного транспорта и в пешеходных зонах для сбора и
отвода воды с поверхности автомобильных дорог, а также пешеходных зон, и устанавливает
технические требования к лоткам, их классификацию и требования к безопасности, маркировке,
транспортированию и хранению.

Стандарт также устанавливает технические требования к ливнесточным решеткам, закладным
изделиям и другим деталям, интегрированным в сборные и монолитные конструкции лотков.

Требования настоящего стандарта распространяются также на элементы ливнесточных и
пескоулавливающих колодцев, являющимися конструктивными элементами линейных
водосточных систем.



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 
водоотводные. Технические требования»

Типовые конструкции коробчатых лотков



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 
водоотводные. Технические требования»

Типовая конструкция щелевого лотка



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 
водоотводные. Технические требования»

Типовые конструкции бордюрных щелевых лотков



Водоотводные открытые лотки из асфальтобетонных 
смесей
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ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные 
водоотводные. Технические требования»

Типовые конструкции открытых лотков
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Современные методы и средства ямочного ремонта
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Автомобильная дорога‚ как любое другое 
инженерное сооружение‚ рассчитана на 

определенный срок службы‚ в течение которого 
она подвергается различного рода и количества 

воздействиям транспорта и погодно-
климатических факторов (влага‚ температура). 
Самым первым и наиболее незащищенным ее 
элементом‚ испытывающим такие воздействия‚ 

является асфальтобетонное (в большинстве своем) 
покрытие.



Современные методы и средства ямочного ремонта
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В результате многих сотен и тысяч нагружений‚ а порой и
перегрузок покрытия‚ износа и старения его материалов‚ а иногда
и не очень высокого изначального их качества или
неполноценного и неравномерного выполнения отдельных
дорожно-строительных операций‚ особенно уплотнения‚ на нем с
течением времени возникают всевозможные хорошо известные
дорожникам и автомобилистам дефекты‚ деформации и
разрушения (шелушения‚ выкрашивания‚ неровности‚ трещины‚
сколы‚ выбоины‚ ямы‚ скользкость и т. п.).
Дорожные службы всего мира ежегодно выполняют значительные
объемы работ по ликвидации появившихся дефектов и
разрушений. Практикой установлено‚ что поверхность покрытия‚
нуждающаяся в локальном текущем ремонте‚ ежегодно может
составлять до 2–3% от общей площади покрытия дороги или ее
участка. Когда серьезные повреждения и дефекты достигают 12–
15%‚ общепринято ставить на ремонт все 100% этой площади.
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«Требованиями к эксплуатационному состоянию‚ допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-2017)» установлены предельно допустимые 
площади повреждений покрытия и сроки их ликвидации после обнаружения‚ а также качество 

заделки этих повреждений с точки зрения ровности покрытия

Группа дорог 

и улиц 

по интенсивности 

движения 

(авт./сут.)

Предельная 

площадь 

повреждений (м2) 

на 1000 м2 покр, не 

более

Срок ликвидации 

повреждений 

(сут.), не более

Показатель ровности

По прибору ПКРС-2 

(см/км), не более

По толчкомеру ТХК-

2 (см/км), не более

Число просветов 

под 3-метр. рейкой 

(%), не более

А (более 3000) 0,3 (1,5) 5 660 120 7

Б (1000–3000) 1,5 (3,5) 7 860 120 9

В (менее 1000) 2,5 (7,0) 10 1200 265 14

Примечание:

1. В скобках даны значения повреждений для весеннего периода.

2. Размеры единичных (отдельных) просадок, ям, выбоин и т. п. не должны превышать по ширине 60 см,

длине – 15 см и глубине – 5 см.

3. Число просветов подсчитывают по значениям, превышающим указанные в СНиП 3.06.03. 
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Как правило‚ ремонтные работы на покрытии в России планируются и выполняются чаще всего 
весной с наступлением устойчивой теплой (не ниже +5°С) и сухой погоды‚ хотя порой может 
возникать потребность в проведении и срочного внепланового или аварийного ремонта 
практически в любое время года и при любых погодных условиях.
При текущем ремонте покрытий‚ по мере надобности‚ выполняют‚ во-первых‚ ямочный 
ремонт (ликвидация ям‚ выбоин‚ сколов)‚ во-вторых‚ заделку трещин и‚ в-третьих‚ 
поверхностную обработку или укладку тонких верхних слоев покрытия (ковриков износа).
Выбор технологического метода ямочного ремонта должен отвечать следующим требованиям 
или критериям:
• высокое качество заделки дефекта‚ соответствующее показателям плотности‚ прочности‚ 
ровности и шероховатости основной части покрытия; 
• продолжительный срок службы отремонтированного места; 
• наличие или доступность требуемых материалов‚ машин и установок для выполнения 
ремонта по выбранному методу; 
• сложность или простота реализации намеченного метода ремонта в различных погодных 
условиях; 
• оперативность открытия движения транспорта по месту ремонта; 
• низкая стоимость или высокая экономичность ремонтных работ.



Современные методы и средства ямочного ремонта

31

В России‚ как и во многих других странах‚ на большей части дорог (до 95–96%) с
усовершенствованным типом покрытий уложен асфальтобетон.

Самым доступным и наиболее распространенным ямочным ремонтом такого типа
покрытий является метод заделки ям‚ выбоин и других дефектов горячей
асфальтобетонной смесью соответствующего состава.

Наблюдающиеся порой низкое качество и малые сроки службы заделанных горячей
смесью дефектных мест связаны‚ как показывает практика‚ прежде всего с плохой
подготовкой таких мест к ремонту‚ доставкой горячей смеси в неприспособленных для
сохранения тепла транспортных средствах (часто имеет место чрезмерное остывание
смеси к моменту ее использования)‚ низким качеством уплотнения смеси (в лучшем
случае коэффициент уплотнения составляет 0‚95–0‚96) и другими элементарными
нарушениями правил‚ требований и технологий ведения ремонтных работ (укладка
смеси на мокрую поверхность‚ в воду‚ на снег‚ без подгрунтовки и т. п.).
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При использовании горячей технологии качество заделки ремонтных мест на
покрытии сильно подвержено помимо всего прочего влиянию погодных условий. В
меньшей степени такое влияние сказывается при применении холодных
битумосодержащих смесей и материалов на основе жидких или разжиженных
битумов и битумных эмульсий. В этом случае ремонт можно вести не только по сырой
поверхности покрытия‚ но и при небольших отрицательных температурах воздуха (до
-5...-10ОС)‚ хотя с точки зрения качества работ предпочтительнее положительные
температуры.
Эта вторая группа технологических методов ремонта получила достаточно широкое
распространение и популярность во многих странах за свою простоту и меньшую
строгость правил и требований‚ в первую очередь‚ к погодным условиям‚ за более
продолжительный сезон использования и высокую экономичность. Особенно
эффективна‚ хорошо отработана и освоена эмульсионная технология ямочного
ремонта покрытий.
При выборе между горячей и холодной технологиями ремонта асфальтобетонных
покрытий следует обязательно учитывать‚ что прочность и водостойкость холодного
асфальтобетона‚ приготовленного на жидком или разжиженном битуме‚ в 2–3 раза
ниже‚ чем горячего. Поэтому его используют‚ в основном‚ для устройства и ремонта
покрытий дорог III–IV категорий. Холодные смеси на эмульсиях‚ полученных из
высокосортных битумов или полимербитумов‚ хорошо себя показали на ямочном
ремонте покрытий всех категорий дорог. Горячие асфальтобетонные смеси и литой
асфальт применяют‚ как правило‚ преимущественно при ремонте покрытий дорог I–II
категорий.
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К третьей группе методов ямочного ремонта покрытий можно отнести ремонт
нетрадиционными и не очень распространенными в дорожной отрасли
специальными материалами и смесями на основе специальных битумных‚
полимерных‚ полимербитумных‚ цементных и других вяжущих‚ которые не столь
широко применяемы‚ как обычные горячие и холодные битумосодержащие
материалы и смеси‚ и которые используются лишь в некоторых особых случаях‚
например‚ при аварийном ремонте‚ заделке дефектов на цементобетонных
покрытиях‚ на покрытиях мостов и т. п.
Выбор того или иного метода ямочного ремонта покрытий автомобильных дорог и
мостовых сооружений является правом и обязанностью заказчика и подрядчика
работ.
В отдельных странах гарантию на ямочный ремонт выдают на 5 лет. Ямочный ремонт‚
выполненный без тщательной подготовки и соблюдения других правил и требований‚
служит‚ как правило‚ в 2–4 раза меньше.
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Подготовка ремонтируемого места покрытия включает в себя
следующие операции:

• очистка поверхности дороги от пыли‚ грязи и влаги;
• разметка границ ремонта выбоин прямыми линиями вдоль и поперек
оси дороги с захватом неразрушенного слоя покрытия на 3–5 см‚ при этом
несколько близко расположенных выбоин объединяют одним контуром или
картой;
• вырезка‚ вырубка или холодное фрезерование материала
ремонтируемого места покрытия по очерченному контуру на всю глубину
выбоины‚ но не менее толщины слоя покрытия, при этом боковые стенки
должны быть вертикальными;
• очистка дна и стенок места ремонта от мелких кусков‚ крошки‚ пыли‚
грязи и влаги;
• обработка дна и стенок тонким слоем жидкого (горячего) или
разжиженного битума или битумосодержащей эмульсии.
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Небольшие по площади выбоины (до 2–3 м2) можно
оконтуривать с помощью довольно уже
распространенных ручных нарезчиков швов‚
снабженных специальными тонкими (2–3 мм)
алмазными дисками диаметром 300–400 мм.

В отдельных случаях для указанной работы может быть
использован пневматический отбойный молоток
мощностью 0‚8–1‚0 кВт с подключением его к
соответствующему компрессору (расход воздуха не
менее 0‚5 м3/мин‚ давление не ниже 6–7 атм.).

При подготовке к ремонту узких и длинных выбоин
площадью более 2–3 м2 или трещин с разрушенными
краями целесообразно использовать малогабаритные и
компактные самоходные (рис. 1)‚ прицепные или
навесные (рис. 2) холодные фрезы‚ срезающие
дефектный материал покрытия шириной 200–500 мм на
глубину 50–150 мм (регулируется). Как правило‚ за час
непрерывной работы фреза может пройти 200–300 пог.
м.

Одна из самых малогабаритных
и удобных холодных фрез
для ямочного ремонта
– SF253 фирмы Weber (Германия)
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На значительных площадях разрушенного покрытия возможно применение более крупных холодных фрез с
большей шириной срезаемого материала (500–1000 мм) и максимальной глубиной до 200–250 мм.
Обработку (смазку) или подгрунтовку дна и стенок оконтуренной выбоины‚ очищенной от мелких кусков и
пыли‚ тонким слоем жидкого битума или битумной эмульсии (расход битума 0‚3–0‚5 л/м2) можно выполнять
с использованием тех средств‚ которые имеются в наличии (битуморазогреватель передвижной‚ битумный
котел‚ автогудронатор‚ дорожный ремонтер и т. п.).
При этом следует иметь в виду‚ что избыточная смазка битумом так же плоха для качества сцепления нового
слоя покрытия со старым‚ как и недостаточная (слабая).
При малых объемах работ и небольших размерах выбоины подгрунтовку эмульсией можно выполнять из
переносных емкостей (10–20 л) с разбрызгиванием сжатым воздухом по принципу пульверизатора.

Прицепная к МТЗ-80
холодная фреза ДФ-500

Простейшее устройство
для подгрунтовки ям и выбоин
битумной эмульсией
фирмы Sicom (Италия)

Ручной распылитель 
битумной эмульсии
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В реальных условиях для ремонта выбоин чаще всего используют
мелкозернистые и горячие асфальтобетонные смеси типов Б‚ В и Г.

Для ремонтных целей лучше всего использовать горячую
асфальтобетонную смесь с АБЗ‚ где она может быть приготовлена с
наиболее высоким качеством и наименьшими издержками.

Доставку смеси с АБЗ к месту ремонта покрытия целесообразно
производить транспортным средством‚ оборудованным
специальным термосным бункером‚ сохраняющим смесь в горячем
состоянии несколько часов.

В ряде стран (Германия‚ Голландия и др.) нормативными
документами узаконено обязательное использование
теплоизолированных контейнеров (термосных бункеров) на
ремонте дорожных покрытий‚ так как укладываемая смесь с
температурой ниже 110–120°С признается браком.

Машина ТР4
фирмы Akzo Nobel (США)
для ямочного
ремонта покрытий

http://library.stroit.ru/articles/jamremont/tp4.htm
http://library.stroit.ru/articles/jamremont/tp4.htm
http://library.stroit.ru/articles/jamremont/tp4.htm
http://library.stroit.ru/articles/jamremont/tp4.htm
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Другим примером эффективного средства локального (ямочного)
ремонта покрытий горячей асфальтобетонной смесью может
служить несколько иначе устроенная установка SSG25 немецкой
фирмы «ТельTомат». Основным ее агрегатом является тоже
хорошо теплоизолированный бункер вместимостью 2‚5 т горячей
смеси (130°С).
В состав установки входят также пылесос с отстойником (очистка
ремонтируемого места от осколков асфальтобетона‚ мусора‚ пыли
и влаги)‚ емкость 200 л для горячего битума (подгрунтовка
удочкой-разбрызгивателем)‚ ручной электромолоток‚ виброкаток
или виброплита.

Отдельные операции
ямочного ремонта покрытия
с помощью машины SSG25
фирмы TelTomat (Германия)

Пылесос с отстойником
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В тех случаях‚ когда АБЗ не работает (поздняя осень‚ зима и ранняя весна)
или когда дальность перевозки смеси с АБЗ слишком велика‚
рекомендуется использовать технологию рециклинга – вторичной
переработки асфальтобетонного материала в виде кусков‚ лома или
продуктов фрезерования (крошка) путем его разогрева и тщательного
перемешивания на месте ремонта в специальной прицепной или
самоходной машине – рециклере .
Перемешивание загружаемых материалов происходит гравитационным
способом в цилиндрическом барабане‚ оборудованном лопастями и
обогреваемом специальной горелкой. Вес одного замеса (емкость
барабана-мешалки) в зависимости от типа и размеров рециклера может
составлять от 200–300 до 1600 кг. Время приготовления одного замеса
после загрузки материала и разогрева барабана до требуемой температуры
составляет 10–20 мин.
Наиболее эффективно рециклер работает‚ если в него загружается мелкая
асфальтобетонная крошка‚ полученная путем холодного фрезерования
покрытия. При этом для улучшения свойств смеси рекомендуется при
загрузке крошки или кускового лома добавлять твердого или полутвердого
битума в количестве 1–2% по весу.
Экономическая эффективность и целесообразность использования
технологии рециклинга очень высока. Однако рециклеры в России пока «не
прижились»‚ несмотря на рекламу и предложения ряда зарубежных фирм
(«Фильхабен»‚ «Беннингхофен» и др.).

Отдельные операции 
ямочного ремонта покрытия 
с помощью машины SSG25

фирмы TelTomat (Германия)

Дорожный ремонтер с термосным бункером 
датской фирмы Oletto
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Подготовленную выбоину заполняют материалом слоями по 5–6 см с учетом коэффициента 
запаса на уплотнение‚ который при ремонте и строительстве покрытий можно определить по 

таблицей

Способ укладки 

и предваритель

ного уплотнения 

смеси

Вручную 

лопатой

Автогрейдер 

или простейший 

раскладчик без 

уплотнения

Укладчик 

с трамб. брусом 

(ход 2–3 мм) без 

виброплиты

Укладчик 

с трамб. брусом 

(ход 3–4 мм) 

с виброплитой

Укладчик 

с трамб. брусом 

(ход 6–8 мм) 

с виброплитой

Укладчик 

с двойным 

брусом (ход 6–8 

мм) 

с виброплитой

Куо 0,70–0,75 0,75–0,80 0,85–0,87 0,88–0,90 0,91–0,92 0,95–0,97

Kуо=ho/hk 1,50–1,40 1,36–1,32 1,28–1,24 1,23–1,18 1,16–1,12 1,08–1,04

Примечание:

ho ‚ hk – толщина слоя смеси в рыхлом (начальном) и плотном (конечном) состоянии;

Куо ‚ Кзу – коэффициент уплотнения смеси начальный (рыхлая смесь) и коэффициент запаса на уплотнение.
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Довольно часто возникает вопрос о ремонте покрытий с
помощью литого асфальта‚ известного еще с 1914 года. Литой
асфальт – горячая смесь тестообразной консистенции‚ в которой
важнейшей компонентой является мастика‚ состоящая из
высоковязкого твердого битума‚ большого количества
минерального порошка и песка (иногда мелкого щебня). Литой
асфальт может содержать до 13% битума и до 30–35%
минерального порошка‚ что делает его значительно дороже
традиционных асфальтобетонных смесей К тому же
температура его приготовления и укладки должна быть
достаточно высокой (220–250°С).
К заметному росту затрат на использование литого асфальта
ведет также необходимость специальных транспортных средств
(кохеры с мешалками и обогревом) и особых укладчиков (для
строительства покрытий)‚ которые не могут работать на укладке
других смесей. Все это сдерживает применение в России
достаточно привлекательного литого асфальта на ямочном
ремонте и строительстве покрытий.

Ручная укладка горячей смеси 
в небольшую выбоину 

с помощью ящика без дна
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Струйно-инъекционная холодная технология заделки выбоин на дорожных покрытиях.
Суть ее состоит в том‚ что все необходимые операции (рис. 10) выполняются рабочим органом
одной машины (установки) самоходного или прицепного типа (рис. 11).
Подготовка выбоины к ремонту сводится фактически только к тщательной ее очистке от пыли‚
мусора и влаги путем продувки высокоскоростной струей воздуха и к обработке поверхности
выбоины битумной эмульсией. Операция обрезки‚ разлома или фрезерования асфальтобетона
вокруг выбоины в этой технологии может не производиться.
Сама заделка выбоины осуществляется посредством ее заполнения мелким щебнем‚
предварительно обработанным битумной эмульсией в камере смешения машины. За счет
вовлечения и подачи щебня воздушной струей‚ его укладка в выбоину происходит с высокой
скоростью‚ что обеспечивает хорошую его упаковку (уплотнение)‚ практически исключающую
необходимость в дополнительном использовании виброплит и виброкатков.
Для ямочного ремонта по струйно-инъекционной холодной технологии рекомендуется
использовать чистый мелкий щебень фракции 5–10 (15) мм и быстрораспадающуюся катионную
(для кислых каменных пород‚ например‚ гранита) или анионную (для основных каменных пород‚
например‚ известняка) битумную эмульсию 60-процентной концентрации.
Расход эмульсии указанной концентрации для подгрунтовки выбоин и обработки щебня в камере
смешения машины ориентировочно может составлять 3–5% по массе щебня (по расходу битума –
не более 2–3%).

Последовательность 
выполнения операций 

при струйно-инъекционном 
способе заделки выбоин: 1. Очистка; 2. Обмазка; 

3. Заполнение и уплотнение; 4. Сухая посыпка

Заделка выбоин на покрытии 
прицепной струйно-инъекционной 
машиной фирмы Bomford (Англия)
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Струйно-инъекционный метод заделки выбоин
можно использовать почти круглый год.
Небольшой опыт в России (Рощинское ДРСУ
Ленинградской области‚ Подмосковье‚
Саратовская область и в других местах) и более
обширная практика его применения‚ например в
США‚ Англии и Швеции‚ показывают‚ что
фактически крепкую и долговечную заделку
выбоины можно обеспечить даже при
температуре воздуха до -10...-15°С.
Не рекомендуется проводить ремонтные работы
таким способом при дожде и снегопаде‚ когда
затруднена или даже исключена очистка выбоины
от влаги‚ пыли и мусора и ее подгрунтовка
битумной эмульсией.

Заделка выбоин на покрытии 
прицепной струйно-инъекционной 
машиной фирмы Bomford (Англия)

Принципиальная технологическая схема 
американской установки (машины фирмы «Роско»‚ 

«Дюэрейко» и др.) по заделке выбоин
на покрытии дорог струйно-инъекционным 

способом

http://library.stroit.ru/articles/jamremont/pic12.htm
http://library.stroit.ru/articles/jamremont/pic12.htm
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Cтруйно-инъекционная технология в последнее время
подверглась дальнейшему качественному
усовершенствованию‚ суть которого свелась к замене
очистки и сушки выбоины продувкой высокоскоростной
струей воздуха на вакуумную очистку.
Высокопроизводительный вакуумный насос отсасывает из
выбоин мусор‚ пыль и влагу. Поверхность становится более
сухой и чистой‚ чем при обычном подметании или
продувке сжатым воздухом.
Подгрунтовка битумной эмульсией и заполнение выбоины
щебнем‚ обработанным эмульсией‚ в вакуумно-струйно-
инъекционной технологии аналогичны таким же
операциям по струйно-инъекционной технологии.
Российские дорожники сегодня уже начали более широкое
практическое применение струйно-инъекционного метода
ремонта с помощью выпускаемого АО «Бецема»
(Подмосковье) прицепного к автосамосвалу комплекта
оборудования БЦМ-24.

Российская прицепная установка БЦМ-24 
фирмы «Бецема» (Подмосковье) для ямочного 
ремонта покрытий по струйно-инъекционной 

технологии

Операции заделки выбоин 
по вакуумно-струйно-инъеционной

технологии
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В некоторых российских местах способ ямочного ремонта по смесями не потерял своей
актуальности и привлекательности до сих пор.
К холодным относятся асфальтобетонные смеси всех типов или составов по ГОСТ 9128 (за
исключением типа А)‚ приготовленные на жидком или разжиженном битуме марок СГ 70/130
(среднегустеющий) или МГ 70/130 (медленногустеющий).

Такие смеси готовят в тех же смесительных установках‚ что и горячие. Однако температура
приготовления холодных смесей на 40–50% ниже. После мешалки смесь проходит обязательную
стадию охлаждения до температуры наружного воздуха‚ затем она складируется и только после
этого может укладываться в слой покрытия в холодном состоянии. Допускается ее хранение на
складе в штабеле и расходование по мере надобности в течение 3–5 месяцев.
.
Для возврата битуму липкости и формирования структуры смеси после укладки в покрытие она
должна некоторое время прогреваться теплом воздуха и солнца для испарения легких фракций
битума с одновременным хорошим уплотнением катками и транспортом в течение 2–3 недель.
Поэтому такой ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий предпочтительнее весной или
летом и только на дорогах III–IV категорий (интенсивность движения транспорта не более 3000–
1000 авт./сут.).
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В некоторых зарубежных странах (Швеция‚ Финляндия Норвегия и др.) асфальтобетонные смеси
на маловязких и жидких битумах‚ а также на специальном нефтяном вяжущем (смесь в этом
случае называют нефтегравием) используют для устройства покрытий из так называемых
«мягких асфальтобетонов»‚ применение которых ограничивают дорогами с интенсивностью
движения до 1000–1500 авт./сут. Причем‚ при использовании маловязких или жидких битумов
смесь для мягкого асфальтобетона готовят и укладывают в покрытие по обычной горячей
технологии.
Если же в качестве вяжущего применяют нефтяное вяжущее или битумную эмульсию на основе
маловязких и жидких битумов‚ материал для таких смесей может быть холодным или теплым
(подогрев паром до 40°С). Так‚ в частности‚ в Финляндии получают холодные складируемые
смеси для указанной разновидности асфальтобетона. Их качественное приготовление
осуществляется в специальных мобильных (передвижных) установках МХ-30С финской фирмы
«Калоттиконе»‚ в которых отсутствует сушильный барабан‚ но имеется специальная емкость для
эмульсии и турбоагрегат для производства пара.
Не меньшей эффективностью для ямочного ремонта обладают холодные асфальтобетонные
смеси‚ приготовленные на весьма популярных и широко распространенных в мире эмульсиях на
основе вязких битумов. Такие смеси называют эмульсионно-минеральными‚ и они могут быть
как пористыми‚ так и плотными.
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Аварийный ремонт выполняют в любое время года – поздней осенью (мокро и холодно)‚ зимой
(холодно) и ранней весной (холодно и мокро)‚ что‚ естественно‚ не может не отразиться на
качестве ремонтных работ.
Такие некачественно отремонтированные места с наступлением теплой и сухой погоды
подлежат повторному ремонту‚ но уже с соблюдением всех требований и правил выполнения
качественной заделки выбоин. Это экономически вполне допустимо и приемлемо‚ учитывая не
совсем массовый характер и незначительные объемы аварийно-дефектных мест на покрытии.
Для аварийного ремонта рекомендуется использовать известняковые‚ доломитовые или другие
не очень прочные щебеночные материалы (фракции 5–20 мм)‚ предварительно обработанные
(«холодный» черный щебень) или обрабатываемые прямо в выбоине жидким битумом с ПАВ
или битумной эмульсией.
Как правило‚ жидкий битум должен иметь показатель вязкости не ниже 130–200 с‚ а битумная
эмульсия должна быть быстрораспадающейся‚ 50–60-процентной концентрации в подогретом
виде. Щебень для этих целей иногда обрабатывают известью или цементом (1‚5–2% по массе).
Некоторые из ремонтных материалов при соответствующих технологиях использования можно
применять даже при отрицательных температурах воздуха (до -10...-15°С)‚ хотя другие
материалы и технологии эффективны только при +5°С и выше.
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